


Искусный расчет — залог успеха в деяниях;
размышление — лучший помощник.

Высшее совершенство в делах
достигается при полной уверенности.

Бальтасар Грасиан-и-Моралес



Студия дизайна Pixelplant 
(Берлин-Москва), работает с 2006 года 
на российском и немецком рынках в 
области коммуникативного дизайна, 
рекламы, мультимедиа и маркетинга. 
Наша работа построена на концепции 
Design to Business (D2B). 

Главная цель деятельности cтудии – 
способствовать улучшению имиджа и 
росту популярности наших клиентов.

Наша студия – это команда 
профессионалов, готовых к реализации 
проекта любой сложности «под ключ». 

Наш девиз – получение качественного 
результата с упором на долгосрочное 
сотрудничество.

Мы – небольшая компания, поэтому 
коммуникация не усложнена лишними 
ступенями утверждений, как следствие 
информация от заказчика точно 
и без искажений может быть донесена
в форме четкого ТЗ до конечных
исполнителей.

О НАС

Девиз студии:
 мы выращиваем 

проект вместе с вами



Создание бренда
Поддержка существующего бренда 
Дизайн и полиграфия
Веб-дизайн
Дизайн упаковки
Промо-ролики

Главная задача нашей дизайн студии, чтобы 
наши клиенты были не просто довольны 
итогами работы, но и получили в срок 
качественный, работающий на рынке 
продукт. Для этого мы выстраиваем 
взаимоотношения с клиентом, ставя в 
приоритет долгосрочное сотрудничество, 
максимально четко выполняя каждый этап 
работ:

общий бриф и коммерческое предложение, 
включающее четкое Техническое Задание по 
проекту, а также описание сроков
На этом этапе наша команда старается вникнуть в 
суть вашего бизнеса и обсудить все детали и 
подводные камни проекта, узнать какие исходные 
данные и материалы уже имеются, а какие 
необходимы для реализации проекта

после подтверждения сметы и подписания 
договора о сотрудничестве начинаем работу

согласование проходит по каждому этапу 
работы

по окончанию проекта храним материалы в 
архивах не менее двух лет

ТЗ

ЗАПУСК ПРОЕКТА

БРИФ

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОЭТАПНОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ

РАБОТЫ

ПОЛУЧЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА

НАША РАБОТА КАК МЫ РАБОТАЕМ



НАШИ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ БРЕНДА
И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



ЗАДАЧААМУЛЕКС
Создание нового бренда для 
юридической службы; лояльность 
Целевой аудитории обеспечивает 
образ защитника, «амулета», 
зеленый цвет дает ощущение дос- 
тупности и удобства услуг компании.

Логотип

Фирменный стиль

Дизайн полиграфии

Наружняя реклама

Промо-ролики



ЗАДАЧАТК7
Создание фирменного стиля транспортной 
компании на основе доработанного структур- 
но и технически уже существующего логотипа. 

Доработка логотипа

Гайдлайн

Фирменный стиль

Полиграфия: буклет

Оформление промостенда



Доработка логотипа

Гайдлайн

Фирменный стиль

Полиграфия: буклет

Оформление промостенда

ТК7



ЗАДАЧАКАРЛЕЙС КАРС
Создание фирменного стиля 
тюнинг-ателье «Карлейс Карс»,
дизайн-поддержка по направле- 
ниям: фирменная продукция, 
веб-дизайн, полиграфия на ме- 
роприятия и выставки.

Фирменный стиль

Полиграфия: буклет, банеры

Модули в печатные издания

Дизайн вывески



ЗАДАЧАКАРЛЕЙС КАРС
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тюнинг-ателье «Карлейс Карс»,
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роприятия и выставки.

Фирменный стиль

Полиграфия: буклет, банеры

Модули в печатные издания

Дизайн вывески



ЗАДАЧАРОСТОК ЭСТЕЙТ
Создание логотипа и фирменного 
стиля, разработка сайта Дизайн- 
поддержка по направлениям: 
фирменная продукция, 
веб-дизайн, техническая 
поддержка сайта, полиграфия
на мероприятия и выставки.

Логотип

Фирменный стиль

Сайт

Полиграфия: буклет, банеры

Сувенирная продукция



Логотип

Фирменный стиль

Сайт

Полиграфия: буклет, банеры

Сувенирная продукция

РОСТОК ЭСТЕЙТ



ЗАДАЧА

СЕТЬ
РЕСТОРАНОВ
«БИЗОН»

На основе существующей 
концепции «мужского ресторана» 
стояла задача доработать логотип 
и осуществить редизайн фирмен- 
ного стиля таким образом, чтобы 
на равне с подчеркнутой бруталь- 
ностью и самобытностью чувство- 
вался уют и атмосфера ресторана. 

Полное дизайн-сопровождение 
ресторана на постоянной основе.

Доработка логотипа

Фирменный стиль

Сайт

Фирменная полиграфия
компании и сети ресторанов

Модули в печатные издания
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НАШИ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ



ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ИДЕЙ
ideasforworld.org



ПОРТАЛ МОСГАЗ
mos-gaz.ru



КЛУБ «ЛЕКСУС» РОССИЯ
club-lexus.ru



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЮВИЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
gevorgian.ru



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ
mcdigital.ru



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
ritzy-home.com



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН NERI KARRA



ПОРТАЛ ТКСМ
t-ksm.ru



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ОДЕЖДЫ 
poshshop.ru



НАШИ ПРОЕКТЫ

ДИЗАЙН УПАКОВКИ



ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ
При разработке концепта данной упаковки было необходимо решить две задачи: 
привлечь внимание к продукту — необычным тонким плиткам шоколада, каждая из 
которых имеет индивидуальную этикетку, а также выстроить ассоциативную связь 
продуктовых линееек конфетной полки для каждой серии, создать коллекцию 
вкусов — коллекцию чувств, подходящих для выражения эмоции подарком.

Тема картинной галерии с одной стороны дает возможность визуализировать 
чувство серии, добавить яркое пятно на однородную основу (лицо коробки), выделяя 
продукт на полке, с другой стороны на обороте коробке решается задача по 
привлечению внимания потребителя к плиткам и их вкусам.

Цветовое разделение и присвоение каждой серии определенного названия-чувства, 
а также уникальной иллюстрации дает возможность выделять в коллекции серии с 
определенными вкусами.



ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ



ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ
Разработка упаковки коробки шоколадных конфет, а также сезонного 
промо-бандажа для повышения продаж в весенние праздники  —
14 Фебраля и 8 Марта .



ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ
Разработка упаковки коробки шоколадных конфет для сезонных предложений, а 
также сезонных промо-бандажей для повышения продаж в Новогодние праздники
на основе уникального Key Visual для разных SKU.

 Key Visual



ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ
Разработка упаковки коробки шоколадных конфет для сезонных предложений, а 
также сезонных промо-бандажей для повышения продаж в Новогодние праздники
на основе уникального Key Visual для разных SKU.



«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
Разработка упаковки специального подарочного издания кинофильма «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»: Key Visual, разработка упаковки для DVD, постера и 
внутреннего меню DVD.



НАШИ ПРОЕКТЫ

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ



РОСНО
Разработка серии плакатов в рамках рекламной компании.



У нас много новых идей и предложений,
ждем Вас в гости!

Москва, 1-я Тверская-Ямская д. 27
(м. Белорусская)

+7 (495) 220 3334
info@pixelplant.ru


